
 

 

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ООППЕЕРРААЦЦИИЙЙ,,  ППРРИИ  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЕЕННИИИИ  
ККООТТООРРЫЫХХ  ВВ  РРААММККААХХ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ««ГГООРРООДД»»  ВВЗЗИИММААЕЕТТССЯЯ  

ККООММИИССССИИООННННООЕЕ  ВВООЗЗННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ    
  
  
  
  

  
  

№ 
п/п 

Вид операции Тариф 

1 

Осуществление переводов в пользу: 
- ФГКУ УВО УМВД России по Оренбургской области (коды 581 и 582) 
- МБУ «Архив г. Оренбурга» (код 67) 
- ООО ОП «Цезарь-Центр» (код 610) 
- Структурных подразделений УМВД России по Оренбургской области (в оплату 

административных штрафов) (коды 662 и 698) 

 
20 рублей за 

перевод  
 

2 
Осуществление переводов в пользу: 

- ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова (код 608) 
- ООО «Орифлейм Косметикс» (услуга «Оплата заказов – Орифлейм»)** (код 638) 

0,5% 
от суммы перевода 

3 Осуществление переводов в пользу ЗАО «Мэри Кэй» (услуга «Оплата заказов – Мэри 
Кэй»)** (код 779) 

1 % от суммы 
перевода,  

минимум 40 рублей 
с перевода 

4 

Осуществление переводов в пользу: 
- АО «Альфа-Банк» (услуга «Кредиты-Альфа-банк») * (код 573) 
- ООО «ХКФ Банк» (услуга «Кредит - ООО ХКФ БАНК»)* (код 645) 
- КБ «Ренессанс кредит» (ООО) (услуга «Кредит - КБ Ренессанс кредит (ООО)»)* 

(код 647) 
- «БНП Париба Банк» АО (услуга «Кредит - Париба Банк АО»)* (код 649) 
- ООО «Русфинанс Банк» (услуга «Кредит - ООО Русфинанс Банк»)* (код 644) 
- АО «Кредит Европа Банк» (услуга «Кредит - АО Кредит Европа Банк»)* (код 

651) 
- АО ОТП БАНК (услуга «Кредит - АО ОТП БАНК»)* (код 648) 
- «Сетелем Банк» ООО (услуга «Кредит - «Сетелем Банк» ООО)* (код 650) 

1 % от суммы 
перевода,  

минимум 50 рублей 
с перевода 

5 

Осуществление переводов в пользу образовательных учреждений Управления 
образования г. Оренбурга (добровольные пожертвования, плата за дополнительные 
образовательные услуги, целевые средства), кроме родительской платы за 
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях  

1,25% 
от суммы перевода 

6 

Осуществление переводов в пользу: 
 - ООО «Парус», ООО «Фрегат», ООО «Айсберг», ООО «Новая волна»*** (коды 

625, 620, 745, 800 соответственно) 
- ООО «Цептер интернациональ»** («Оплата заказов - Zepter»)** (код 769) 

1,5%  
от суммы перевода 

7 Осуществление переводов в пользу ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (оплата 
услуги «Оплата заказа -  AVON»)** (код 639) 

1,7% от суммы 
перевода 

8 

Осуществление переводов в пользу: 
- ОАО «Вымпел-Коммуникации» (услуга «Сотовый-Билайн» (наличные платежи) 

(код 748)) 
- ОАО «Мобильные Телесистемы» (услуга – «Сотовые МТС» (наличные 

платежи)) (код 755) 
- ПАО «Мегафон» (услуга – Сотовый–Мегафон» (наличные платежи)) (код 751) 
- ЗАО «Ростовская сотовая связь» (услуга – «Сотовый Теле2») (код 747) 

2 % от суммы 
перевода,  

минимум 10 рублей 
с перевода 

9 Осуществление переводов в пользу Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Оренбургской области (коды с 76 по 79 и с 86 по 90) 

2%  
от суммы перевода,  
минимум 20 рублей  

максимум 2 000 
рублей 

10 
Осуществление переводов в пользу: 
- ККБ  Московский Филиал ОАО (услуга - «Пополнение кошельков – 

Webmoney»)* (код 526) 

3%  
от суммы перевода 

 

* Для переводов денежных средств, осуществляемых в точках обслуживания ОИКБ «Русь» (ООО) 
** Для переводов денежных средств, осуществляемых в точках обслуживания ОАО «Система «Город», ОИКБ 
«Русь» (ООО) и ООО «Трубная компания» 
*** Для переводов денежных средств, осуществляемых в точках обслуживания ОАО «Система «Город», ОИКБ 
«Русь» (ООО) и ООО «БАНБАС» 


